
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» января 2017 года                                                                                             № 67 - О                                                                                                                                                                                                                    

г. Ханты-Мансийск 

 

О проведении заседания психолого-медико-педагогической комиссии 

Ханты - Мансийского  района в феврале 2017 года 

 

          В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона  

от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», при-

казом  комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

24.11.2016 №742-О «О психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района», планом работы комитета по образованию на 2016-2017 

учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в феврале 2017 года заседания психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-Мансийского района в образовательных орга-

низациях района согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.  Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района (далее – ПМПК) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

3.  Отделу  общего образования и мониторинга качества образовательных 

услуг  (Замятина Т.С.) довести приказ до сведения руководителей образова-

тельных организация в срок до 31 января 2017 года. 



4. Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на началь-

ника управления по общему среднему образованию Дудову С.В. 

 

Председатель комитета                                                                  Н.В. Боботкова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

начальник управления  

общего образования                                                                                С.В. Дудова 

 

начальник отдела общего образования  

и мониторинга качества образовательных услуг        Т.С. Замятина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от 31 января 2017 года № 67-О 

 

ГРАФИК 

проведения психолого-медико-педагогической комиссии  

                                                   в феврале 2017 года 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

(населенный пункт) 

Образовательные организации Сроки  

1 п. Красноленинский МКОУ ХМР «СОШ п. Красноле-

нинский» 

02.02.2017 

2 д. Согом МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 07.02.2017 

 
 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от 31 января 2017 года № 67-О 
 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Ханты-Мансийского района 

 

 

Заместитель председателя  психолого-

медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района, учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

 

Замятина Татьяна Степановна, 

начальник отдела общего образова-

ния и мониторинга качества образо-

вательных услуг комитета по образо-

ванию администрации Ханты-

Мансийского района. 

 

Секретарь   психолого  -  медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района, педагог-психолог 

 

Курьятова Александра Владимиров-

на, педагог-психолог муниципально-

го бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Ханты-

Мансийского района. 

 



Врач-психиатр психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района (по согласованию) 

Пинигина Елена Владимировна, врач-

психиатр БУ ХМА-Югры «Ханты-

Мансийская клиническая психонев-

рологическая больница»  

 

Педагог-психолог психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Рассказова Мария Николаевна, педа-

гог-психолог муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительно-

го образования Ханты-Мансийского 

района. 

 

По согласованию с образовательной 

организацией 

 

Педиатр 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Ортопед     

Невролог                                    

Привлеченный специалист 

Привлеченный специалист 

Привлеченный специалист 

Привлечённый специалист 

Привлечённый специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


